


Когда ребёнок начинает познавать 
окружающий мир, очень важно подобрать 
‘для него правильную игрушку. Она должна быть “ 
‘безопасной, помогать ребёнку развиваться и, что ^ 
‘особенно важно, она должна быть занимательной. 
(Серия РУРЕО® полностью ориентирована на 
потребности малышей и предпочтения их 
‘родителей. ОИРИО - это ролевые игры, креативное 
строительство и обучение во время игры. Размер 
кубиков и высокое, постоянно проверяемое 
качество делают эту серию безопасной для 
детей в возрасте от 1 У до 5 лет! 
дироти.ги 
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ва Отправляйся в подводные приключения, открой для себя новые горизонты с 1Еб0° СКу и стань 
героем с1ЕбО Него Растогу! 

падов 

гем` 2 

Поиск затонувших сокровищ Атлантиды из набора 
(60 АЧапи$ продолжается, открой для себя новые 

гибкие колеи для классических поездов [Е60 (Ку 
и найди свои любимые персонажи О!пеу в новой 
серии [ЕбО Саб"! Настольные игры 1ЕСО - это 
гарантированное удовольствие для всей семьи. 
Присоединяйся к героям новой Фабрики героев из 
набора 1Еб0 Него Рас{огу в следующей захватывающей 

миссии и собери детализированные копии реальных 
транспортных средств с набором [Еб0 Теснис — почти 
как настоящие! 



Разнообразие и качество продукции [Еб0 подтверждены её популярностью \ 
\ 
\ ‹феди поколений родителей и детей, а новейшие наборы созданы, чтобы 

современные дети смогли получить максимум удовольствия! 

Герои Него аскогу 
готовы к своей 

следующей миссии! 

На этот раз ты 
должен помочь им 
спасти планету от 
злобного Колдуна! 

\. 

Лорд Гармадон хочет заполучить 

Огненный Меч Дракона. Каю, 

Зейну, Ние и Сэнсэю Ву придётся 

применить всё своё мастерство 

Кружитцу, чтобы остановить его! 

`разгрузкой при помощи крана и 

як персонажам 
{60 СИу, они занимаются 

готовят грузовик к поставке в 

оживлённый порт! 

\ 

\ 
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20-40 

Ватзез РугатиА (Пирамила Рамзеса) Рекомендованная розничная цена 1499 руб. 

й Рамзес собирается с армией 
еченные кристаллами, чтобы взобраться на вершину пирамиды и победить 
ий, забрав его корону и сокровища. Семейная игра для тренировки памяти, 

конструкторских умений и сообразительности. Играйте друг против друга или все вместе 
в Короля мумий! Игра разработана в сотрудничестве с Райнером Кницием — одним 
стнейших авторов настольных игр в мире. 

ий завоевать весь Египет! Разблокируй 

ва ® © 
2-4 15-25 

3856 

№Мпуадо (Ниндзяго) Рекомендованная розничная цена 1299 руб. 

Злой Г нерал-Скелет со своими стражами захватили крепость ниндзя! Сможете ли 
вы объединиться, чтобы сразиться со стражами, найти золотое оружие и победить 
Генерала? Не дай Генералу завладеть неограниченной властью! Командная и 
сражений ниндзя и размахивания верёвкой для 2-4 игроков: 

игра 



и 

`Драко Гермиона Ром ПЕРРИ 
р- Малфой" Грейнджер” Уизли" Поттерм 

#& а © 
2-4 8+ 20-40 

ГЕСО САМЕЗ 

Нашу Ронег“ Нодманз” (Гарри Поттер" Хогвартс") 
Рекомендованная розничная цена 1599 руб. 
Среди движущихся лестниц и тайных ходов Школы чародейства и волшебства 
Хогвартс иногда трудно сориентироваться. Ловко передвигаясь по волшебному, 
замку и собирая все элементы домашнего задания, первым вернись в свою 
гостиную! 

2 2® © 
8 7+ 30-60 

Сгеанопагу (Творчество) Рекомендованная розничная цена 1899 руб. 
Бросай Кубик (ЕСО, чтобы выбрать одну из четырёх категорий: транспортные 
средства, здания, природа или предметы. Благодаря трём уровням сложности ты 
можешь продемонстрировать свои конструкторские умения, а другие участники 
будут отгадывать, что ты строишь, Великолепная семейная игра для проверки 
своего воображения, творчества, конструкторских умений и сообразительности. 



© А 
2-4 5+ 10-15 

Рекомендованная розничная цена 499 руб. 
3845 

ЗВауе а ЗНеер (Постриги овцу) 

Кто соберет максимум шерсти со своих овец? Стриги шерсть при любой 
возможности — другие игроки попытаются украсть её у тебя или отправить 
страшного волка тебе навстречу! Разводи овец, меняй их и пугай своих 
соперников, чтобы победить в этой быстрой, весёлой и непредсказуемой игре 
для 2-4 игроков. 

3841 
Мипо*аигиз (Минотавр) 

Могучее мифическое чудовище Минотавр охраняет секретный храм, спрятанный в глубине 
лабиринта. Первым проведи своих героев в храм, избегая встречи с Минотавром и 
искусно воздвигая стены, чтобы задержать своих соперников. Благодаря ясным и 

простым правилам эта игра станет прекрасным развлечением для всей семьи 

Рекомендованная розничная цена 1299 руб. 

Со Вапапаз (Банановое равновесие) Рекомендованная розничная цена 499 руб. 

Собирать бананы в жарких джунглях трудная работа. По мере того, как 
разрастается пальма и созревают новые бананы, заставляй обезьянку помогать 
тебе собирать наибольшее количество фруктов. Но будь осторожен и не 
опрокинь пальму! Весёлая игра на равновесие и сбор бананов для 2—4 игроков. 



© 2& ам 
3839 2-4 7+ 20-30 

Васе 3000 (Гонки 3000) Рекомендованная розничная цена 999 руб. 
Обладаешь ли ты необходимыми качествами, чтобы первым пересечь финишную 
черту и забрать приз? Используй короткий путь, обгон и турбо разгон, чтобы 
промчаться мимо своих соперников, вырваться вперёд и сменить дорожную 
полосу во избежание масляных пятен на своём пути. Кубик ГЕСО? добавляет 
новый поворот классическим гонкам для 2-4 игроков. 

ГЕСО САМЕЗ © 2% в 
3854 2-4 7+ 10-г0 

Ег09 ВизВ (Лягушачья гонка) Рекомендованная розничная цена 699 руб. 

Это маленький пруд с большой проблемой! Все лягушки одновременно 
хотят перебраться на другой берег, подпрыгивая и перепрыгивая 
друг через друга в бешеной гонке к безопасному дому. Но будь 
внимателен: аист не прочь перекусить! Увлекательная тактическая 
игра с чехардой для 2-4 игроков. 

3855 

Ватзез Вет (Возвращение Рамзеса) Рекомендованная розничная цена 699 руб. 

Хватит ли у тебя смелости, чтобы проникнуть в пирамиду и найти золотые 
сокровища? Ищи таинственные кристаллы и собирай сокровища, но берегись 
мумии и древнего проклятия Рамзеса! Захватывающая игра-погоня на развитие 
памяти для 2-4 игроков. 

2-4 7+ 15-25 

3838 

Гауа Огадоп (Лавовый Дракон) Рекомендованная розничная цена 699 руб. 

Докажи, что ты самый храбрый рыцарь из всех, и сможешь первым бросить 
вызов дракону, находящемуся на вершине вулкана. Избегай участков лавы и 
блокируй своих соперников на пути к победе. Благодаря Кубику (ЕСО игры 
в Гауа Огадоп (Лавового Дракона) не повторяются. Для 2-4 игроков. 7 



НЕВО!СА" — новая серия увлекательных приключенческих игр! 

Присоединяйся к своим друзьям и пройди четыре района ГЕРОИКИ. Сражайся со 

злобными монстрами, покупай оружие и принадлежности для повышения своей силы 
и собирай магическое зелье, золото и полезные штучки. Во время приключений 

твой персонаж будет терять энергию, но сможет восполнить её снова! Сколько 

приключений ты сможешь пройти? Скольких противников ты победишь? - 

т“ 
. — а 

р [259 Новинки - 
= Август 

к 



ГЕСО САМЕЗ 

Героика -— Замок Фортаан : я } Героика - Пещеры Натхуз 
Рекомендованная розничная цена 1499 руб. Рекомендованная розничная цена 999 руб. 
Замок Фортаан пал под натиском Короля гоблинов и его армии чудовищ. \ В глубине пещер Натхуз Голем-повелитель обнаружил 
Ты должен проложить путь сквозь орды гоблинов, чтобы победить Короля, \ древний артефакт и использует его для создания своей 
но сможешь ли ты раскрыть его секретные боевые планы и вернуться с армии монстров. Ты должен проложить путь в пещеры, но 
Шлемом защиты? удастся ли тебе вернуть Скипетр созыва? 

г 
Героика - Лес ола к ь у 2% © (©) | | ерЗика — Залив Драйда #% Го (©) р : 57 № р р. гм | 

2-3 8+ 2 7+ 
Рекомендованная Рекомендованная 
розничная цена 999 руб. 10-15 | розничная цена 699 руб. 5-10 
Укрывшись в разорённом лесу Волдарк, Тёмный Жрец Ф Армия гоблинов взяла под контроль залив Драйда, 
восстанавливает свои силы. Ты должен использовать всю № отрезав регион от поставок продовольствия. Ты 
свою ловкость и всю силу, чтобы пройти мимо его дозорных должен оказать решительное сопротивление 
монстров, но удастся ли тебе убежать с Кубком жизни? № гоблинам, но удастся ли тебе победить могучего 

Гоблина-генерала и забрать его Кристалл отклонения? 
Есраетиет алии а с м ы и 



5793 Машина медсестры 
1-5 лет. 
Рекомендованная 

5680 Полицейский 

| 
| | 

} 

| грузовик 
2-5 лет. 

с Рекомендованная ] 
розничная цена 999 руб. 

^ (ПОМОГАЙ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПОРЯДОК ВГОРОДЕРУРИО*! 
Помоги полицейским поймать 
грабителей, используя их автомобили, 
мотоциклы, грузовики и вертолеты, 

и верни их в полицейский участок, ЕЕ 

На этот раз им не убежать! ОИ 
Рекомендованная розничная 
цена 479 руб. 

5678 Полицейский 
1-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 249 руб. 

5681 Полицейский участок 
2-5 лет 
Рекомендованная 
розничная цена 2999 руб. 



5695 Больница 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 2949 руб. 

5794 Вертолёт 
скорой помощи 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 989 руб. 

Новинки 
Июнь 

(9 
75795 Большая '’&> городская больница 2-5 лет. 
Рекомендованная | 
розничная цена 4499 руб. 

СОС 
еэомр 



5683 Торговый рынок 
2-5 пет. 

Всегда найдётся Рекомендованная. 
ВРУТ] ЕЕ розничная цена 1199 ы 

Перевози машины, посети 
зоомагазин, играй в семью, 
поезжай в лагерь и многое 
другое - в городе ВУРЕО® 
всегда весело. 

Рекомендованная 
розничная цена 1299 руб. 

5639 Дом для семьи 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 3199 руб. 

‘розничная цена 1399 руб. 



5641 Авторемонтная 
мастерская за работой 
3-6 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1999 руб. 

5637 Мусоровоз 

Рекомендованная 
розничная цена 799 руб. 

5640 Заправочная станция 
с 3-6 лет, 

Рекомендованная 
розничная цена 999 руб. 

5684 Автовоз 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1449 руб. 

5696 Автомойка 
5654 Поездка на рыбалку 2-5 пет. 
2-5 пет. Рекомендованная 
Рекомендованная розничная цена 1199 руб. 
розничная цена 799 руб. 



(ЕСО: 
Две ладошки - ы 

‚ миллион возможностей! 

Нафермевсегда 
Сан ШЕЕПЕ 32 1 

Коко но 
$ Упопробуй 
прямо сеичас: 

В наличии новое занимательное 
приложение от ГЕСО® БИРЕО® 
‘для смартфонов с операционной 

системой Апаго и {Рвопе! 



5645 Фермерский 
квадроцикл 
12-5 лет. 
Рекомендованная у ы 5644 Курятник 

5646 Фермерский питомник розничная цена 449 руб. / 1-5 лет. 
1-5 лет. Рекомендованная 

Рекомендованная розничная . розничная цена 349 руб. 
цена 599 руб. Др 

5649 Большая ферма 
2-5 лет. 
Рекомендованная 1 
розничная цена 3199 руб. 

р [24] 

ОБЩЕНИЯ Док 5 < :Хо 

АЕРАц а [57 \ 
а 

Игрушки ТЕСО* БУРГО® сочетают игру и обучение. Ваш ребёнок может 
каждый день придумывать и конструировать новое приключение — 
совместно с друзьями. 15 



т к. 

СПЕСО® Вилль ты 

5634 Кормление в зоопарке 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 2699 руб. 

5633 Полярный зоопарк 
2-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1499 руб, 



4962 Зоопарк для малышей 
2-5 лет, 
Рекомендованная 

розничная цена 499 руб. 
5632 Забота о животных 
1-5 лет. 

Рекомендованная 

розничная цена 249 руб. 12-5 

:й ы ‚РА м ое ер Лет 
у ГУ (|. 7 

5635 Большой 
городской зоопарк 
2-5 лет, 
Рекомендованная 
розничная цена 4499 руб. 



{ 5652 Строительство дороги `\8® 
Й 2-5 лет, 

с Й Рекомендованная розничная 
‚ цена 1799 руб. ) 

9 
{ 5650 Фронтальный погрузчик №” 

2-5 лет, | 
|} рекомендованная розничная 
| цена 499 руб. 

Г 5651 Самосвал 
| 2-5 лет. 
| Рекомендованная 
| розничная цена 999 руб. 

{ 5592 Мой первый самолёт \ | 
| 1-5 лет, ва 

| рекомендованная 
розничная цена 549 руб. 

5595 Аэропорт 
_Й 3-6 лет. 
ШИ Рекомендованная 

розничная цена 3999 руб. 



5603 Начальник 
пожарной станции 
1-5 лет, 
Рекомендованная 
розничная цена 399 руб. 

5682 Пожарный грузовик 
2-6 лет. 
Рекомендованная 

розничная цена 1449 руб. 

5601 Пожарная станция 
2-5 лет, 
Рекомендованная 
розничная цена 2799 руб. 







ГИ %. 
Две ладошки - к 
миллион возможностей! 

Большие кубики'для, 
маленькихфручек] 
Стартовые, дополнительные и тематические наборы 

ГЕСО*® ОУРЕО® имеют всё необходимое для развития 
мышления юных строителей. Специальные кубики с цифрами 

и буквами — превосходный и простой способ обучения детей. 

1%-5 лет, 

6176 
Основные элементы ТЕбО® БУРЬО*® 
ТЕбО® ОУРЕО* - Бешхе. 1-5 лет. 
1-5 лет, Рекомендованная 
Рекомендованная розничная цена 799 руб. 
розничная цена 999 руб. 

Мой первый набор ЕСО РИРЕО® 

Рекомендованная розничная 
цена 599 руб. —_—= м 

Основные кубики 

2304 
ЦЕбО* ОИРЦО® Большая 
строительная пластина 
2-5 лет. 
Рекомендованная розничная 
цена 549 руб. 5416 

Коробка с кубиками 
ЕВ? БИРЦО® 

1-5 лет, 
Рекомендованная 

розничная 
цена 799 руб. 

2198 
ЕбО® РУРЕО® 

Строительные пластины (3 шт.) 
2-5 лет. 

Рекомендованная розничная 
цена 449 руб. 

5506 
Коробка с большими 
кубиками ГЕО” БИРЬО® 
1-5 лет, 
Рекомендованная 
розничная цена 1199 руб. 

5622 

5497 

Учимся считать вместе 
с 1ЕбО* БИРЬО® 

2-5 лет. 
Рекомендованная 

розничная цена 1099 руб. 

-—— . 
Коробка с кубиками 
Оешхе ГЕбО® БИРЕО® 

1-5 лет, 
Рекомендованная 

55 о а 1999 руб. 
и. [© №. . 



<ФЕЕЛЬЗАВШЦОВ ОЭ 
увлекательное: 
о НИЕ (4 

Медвежонком 

Отправляйся в новые 
приключения с Винни, 
Тигрулей, Хрюней и_ 

5945 — 
Пикник Медвежонка Винни 
12-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 479 руб. 

| 5946 7. 
Экспедиция Тигрули 
1-5 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 899 руб. р Дом т Ох Винни 

12-5 дет. 
рекомонНЫЕ 
розничная цена `: 

адег“ Рем РооН"" Ееуоге"" 



(С чего всё начинается! и 
д 1: Основные элементы 

Мир творчества ждёт юных строителей повсюду. КЕбО® — Бешхе 
Красочные наборы для начинающих, кубики, дополнительные и 4 года и старше. 
креативные тематические наборы — идеальны для знакомства Рекомендованная 

с увлекательным миром весёлого конструирования 1ЕСО*! розничная цена 999 руб, 

Аэропорт ГЕ@О®, 
набор для конструирования 

5930 4 года и старше. 
Дорожное строительство, Рекомендованная розничная 

5929 набор для конструирования ЕО” цена 949 руб. 
ГЕСО*® Замок, набор для 4 года и старше. 

конструирования Рекомендованная розничная 

4 года и старше. цена 399 руб. 

Рекомендованная розничная 
цена 399 руб. 

5898 Набор для конструирования 

Набор для конструирования ТЕФО® - Дом 
ГЕСО* - Автомобили 4-7 пет. 

4-7 пет. Рекомендованная розничная ва 

399 руб. 

ВО ораЕя Рози" к г” Большая коробка с деталями ЕСО” 
цена 399 руб. 4 года и старше. 

Рекомендованная розничная 
цена 1199 руб. 



628 
Большая \и 

строительная 
пластина (48х48) 
4 года и старше. 

Рекомендованная 
розничная 

цена 649 руб. 

| 5932 
Мой первый набор 1ЕСО? 

4 года и старше. 
Рекомендованная розничная 

цена 599 руб. в ; 
``д (80) 

6161 $ 
Коробка с ь №. 8% «= кирпичиками ГЕбО® &' 
4 года и старше. ь в \. 
Рекомендованная мА 
розничная цена 799 руб. % # 

Вы, 
3 6119 

Кровельная черепица 1ЕСО® 
4 года и старше. 
Рекомендованная розничная 
цена 449 руб. 

6118 
5489 Колеса ЕСО? Большой набор. 
ЕСО Автомобили 
4 года и старше. 
Рекомендованная 
розничная цена 1999 руб. 

4 года и старше. 
Рекомендованная 

розничная цена 449 руб, 

5508 
Коробка с 

кубиками Оеихе ЕСО” 
4 года и старше. 

Рекомендованная 
розничная цена 2199 руб. 

626 
ТЕбО® Строительная 
пластина “Лужайка” 
(32х32) 
4 года и старше. 
Рекомендованная 

розничная цена 299 руб. 

6117 

Окна и двери 1ЕбО? 
4 года и старше. 
Рекомендованная розничная 
цена 449 руб. м.) \ 



В наборы 1ЕСО® Сгеа'ог включены невероятно детализированные и уникальные 
модели. Что бы ты ни собирал — дома, животных или роботов, ГЕО Сгеаюг 
предлагает только творческий подход. Придумай модель - и построй её! 

5770 
Остров с маяком 

8-12 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1899 руб. 

Робот-спасатель 
742 лет. 
Рекомендованная } 
розничная цена 699 руб. | 



5891 
Загородный дом 
742 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1799 руб. 

5766 
Летний домик 
742 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1399 руб. 

571 

Домик на холме 
8-12 лет. 

Рекомендованная 
розничная цена 

2899 руб. 



5892 
Обгоняя звук 
8-12 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 2499 руб. 

6743 
Скоростной автомобиль 
6-12 лет. 
Рекомендованная 

розничная цена 399 руб. 

5765 
Транспортировщик 

742 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 

5893 
Мощный внедорожник 

9-12 лет, 
Рекомендованная розничная 

цена 3499 руб. 



5865 
Мини самосвал 
6-12 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 219 руб. 

ее вв 
Вертолет-спасатель. (”. 

6-12 лет: 
Рекомендованная 

5864 5762 5761 розничная > 
Мини вертолёт Мини-самолёт Миниэкскаватор цена 449 руб. 
6-12 лет, 6-12 лет. 6-12 лет. 
Рекомендованная Рекомендованная Рекомендованная 
розничная цена 219 руб. — розничная цена 249 руб. — розничная цена 249 руб. 

'Дюноход 
6-12 лет, 

Рекомендованная 
розничная цена 489 руб. 

5867 
Супер Спидстер 
742 пет. 
Рекомендованная 

розничная цена 899 руб. 

5767 
Крутой круизер 
8-12 лет, 
Рекомендованная розничная 
цена 1899 руб. 

29 



7585 
Конюшня 

г 5-10 лет, 
: Рекомендованная 

розничная цена 2199 руб. 

Воплоти свои мечты с [ЕС О® ВЕ! УТ Е”! 
Ведь ты всегда мечтала воспитывать собаку или маленького щенка или 
принять участие в конкурсе преодоления препятствий верхом на лошади? 
Теперь, благодаря ЕСО” ВЕЩИЕ", ты это можешь. Ты можешь стать 
владелицей собственной конюшни: ухаживать за лошадьми, кормить и 
поить их. Ты даже можешь заниматься ведением домашнего хозяйства: 
устроить большое семейное застолье, приготовить барбекю на гриле, 
накормить ребенка и уложить его спать. 

7583 
Веселый щенок 
5-10 лет, 
Рекомендованная 
розничная цена 499 руб. 

7586 

` Радостный дом 
6-10 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 3899 руб. 



Минифигурки ЕЕСО® 
— У выпуск 
5 лет и старше. 

Рекомендованная розничная 
цена 89 руб. 

Минифигурки ГЕФО® 
— № выпуск 

5 лет и старше. = 
Рекомендованная 

розничная цена 89 руб. 



Ещё один суматошный день в порту ЕСО® СНУ. 

Разгрузи корабль, лови рыбу на рыболовном судне или 

просто отдохни на пристани. Только берегись акул! 



4644 Пристань для яхт “я 
5-12 лет. 
Рекомендован 
розничная цена 2499 руб. —ы 1 5-1 2 

Корабль держится 2 = 
на воде 

4641 Скоростной катер 4642 Рыболовное судно 
5-12 лет. 5-12 лет. а 
Рекомендованная Рекомендованная 
розничная цена 249 руб. розничная цена 72: © 

раненый Корабль держится 4 
ний = Рекомендованная 
розничная цена 
3999 руб. 

33 



ДА. 
№ 

| 

[Петиеляе 8 [цела и 
Р\ ве 

--в ы 

э»Ура»»й РО
Н СИЕ 

ы 

м 
= Си: Са 

д 

На космодроме города ГЕСО® Ску кипит работа: ракета 
готовится к старту! Нужно помочь астронавтам в подготовке, 

г приготовить орбитальные ракеты и запустить лунный багги. 



( ф 
3366 Пусковая Я. ©’ 
5-12 пет. 
Рекомендованная розничная 
цена 793. р\ 

3365 Космический лунный Би 
5-12 лет. 

Рекомендованная ро 
цена 249 руб. 2$ 3 “с 

3867 Косфический корёблы +Шалзи» Ь 
5-12 лет, 

Рекомендованная розничная 
цена 1499 руб, 

в. 3 

3179 Машина аварийной помощ: 7639 Домик на колесах 
Е > 5-2 лет. 

в | ‘ная Рекомендованная розни 
цена 799 руб, ( 

< А чим 

Брио &° 
севееби. че. х 

3177 
аленький автомобиль 

542 лет. 

3358 Космодром 
6-12 лет. 

Рекомендованная 
розничная цена 3099 руб. 

35 



Обеспечь порядок в городе ГЕСО® Ску! 
Преследуй грабителя, удирающего с 9% ь 
добычей, и верни его в тюрьму. Но будь ч ‹ =8 

‚^^ внимателен, он попытается убежать! реа 



7279 7285 7235 
Коллекция полицейских Полицейский наряд и Полицейский мотоцикл 
минифигурок служебная собака 5-12 пет, 
5-12 пет. 5-12 лет. Рекомендованная 

Рекомендованная Рекомендованная розничная цена 199 руб, 5-12 
цена ‘349 руб, ь розничная цена 449 руб Лет 

Перевозка заключённых 
5-12 лет. Рекомендован уионичноя 

7288 
Выездная полиция 

5-12 лет. 

Рекомендованная розниче 
цена 1999 руб. «1-е 

7498 
Полицейский участок 
6-12 лет. 
Рекомендованная Возничн4я “4 
цена 4499 руб, о < 





Когда на пожарной станции 

раздаётся сигнал тревоги, 
пожарныекоманды 1ЕСО® СКу 
спешат к месту происшествия. 
Где бы ты ни был — в пожарном 
автомобиле, на пожарном катере 
или грузовике - все задачи тебе 
по плечу. Видишь кошку, которая 
застряла на дереве и которую 
тоже нужно спасти? 

Рекомендованная 
розничная цена 2499 руб. 

РеНомендованная розничная 
цена 3499 му МН 



3221 Грузовик ГЕбО® 
5-12 лет. 

Рекомендованная розничная 

цена 1299 руб, 

5-2 лет. | 
Ре чдованная розничная 4 

| 3181 Пассажирский самолёт ] 

. |. 

3178_Гидросамолёт». 
Ч” 

розничная цена 499 руб. 

_——= И 
7280 Перекресток и п} г. 
рельсы Ч о } 
5-12 лет. - Ра 

3180 Автоцистерна 
5-2 лет. лы вым < 
Рекомендовайная 
розничная-ена 999 



Железнодорожная "ТАН Цияе и? 
фа 

5-12.лет. 

В“ ная; 



Лвои’любимыетерои 
мупвтфильме «Тачки», 

Кафе "У Фло" 
7-12 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 3399 руб. 

|хаг е!етегиз: © О’бпеу/Ркаг, 
«по ипдеиуд менкез омипед Бу 

ратез: Мокзмадеп апа УМУ п а сис 
К 



© 
О! Мэтр 

-12 лет. 4 
] Рекомендованная 

[ розничная 
цена 399 руб 



Оживи в памяти все захватывающие 

события нового мультфильма 

«Тачки 2» с набором -ЕСЮ® Сагз" 2. 

Отправляйся на сверхсекретные 

шпионские миссии с Мэтром и 

Финном МакМислом или участвуй < 
в гонках Мирового Гран-При. Такое 

приключение нельзя пропустить! 

« - `- ых 
=—ы—ы: а 

8423 
Мировой Гран-При 





ый: ИЕ _ СТАРТОВЫЙНАБОР№. 
ИГРАЙ И ОБМЕНИВАЙСЯ АРЕНА КРУЖИТЦУДВ 
КАРТОЧКАМИ ” ВКЛЮЧЕНА 



ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОСМОТРЕ 
(СВОЕГО ЛЮБИМОГО ГЕРОЯ Н 

ь Новинки > 

О 
© 
< 
85) 

= 
7 
о 
© 

Рекомендованная 
розничная цёна 399 руб. 

Лорд Гармадон 
6-14 лет. 
Рекомендованная 

3 

ружитцу — 
бор для начинающих 

2254 
Горный склеп 
744 пет. 
Рекомендованная 

\ розничная цена 899 руб. 



ЗЛОБНАЯ АРМИЯ ЛОРДА ГАРМАДОНА АТАКУЕТ СЭНСЭЯ ВУ И ЕГО 
МОЛОДЫХ УЧЕНИКОВ. ЗАЩИТИ ДОДЗЁ, ОТРАЗИ АТАКУ ГРОМАДНОГО 

ГРУЗОВИКА-ЧЕРЕПА, МИНУЙ СВИРЕПОГО, ИЗРЫГАЮЩЕГО КАМНИ 
ЗЕМЛЯНОГО ДРАКОНА И ОБЕРЕГАЙ КАРТУ В КУЗНЕЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ. 

2506 
Грузовик-Череп 
8-14 лет. 
Рекомендов: 



2507 
Огненный Храм 

8-14 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 

6299 руб. 

: 
_ Рекомендованна! 

розничная цена 1899 руб 

О 
О а 

Е 
= 
22: 

о 
© 
ш 
= 



2260 
Атака Ледяного 

Дракона 
744 пет. 
Рекомендованная 
розничная цена 
\ руб. 

504 
Кружитцу Додзё 744 пет. .` 
Рекомендованная о 4 
розничная цена 1999 руб. е. 

< 



ь Гармадона 

ая розничная 

х Рекомендованная розничная 
цена 349 руб. 

\ | а Турбо. 
й № А Я : 5% 744 лет. 

| аа, < Рекомендованная 
$ розничная цена 1599 руб. 

| ®ь 



аи ое 
4842 
Замок Хогвартс 
8-14 лет. 
Рекомендованная розничная 
цена 7099 руб. = 

ОО 
165 



4737 
Матч по квиддичу 
6-12 лет. 
Рекомендова 

Зее 

Хогвартс-Экспресс 
8-14 пе’ 
р = нная розничная 



7976 7977 же 
Океанический Спиде! Морской Страйдер 
6-12 лет. 7/44 лет, 

> ‹ 
Найди Атлантиду! 
Пройдя через Ворота, Профессор Сэм Родс и Спасательный 
экипаж «Атлантида» обнаруживают затерянный город Атлантида! 
Единственным препятствием на их пути стали свирепые стражи города! 

> 

7978 
Атака Морского, 
744 лет, 
Рекомендованна: 
розничная цена 1! 

4% 3 
Город Атлантида риа 
8-14 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 

>. ЗБ 9, 

ФЕ г) 3 

Мк я ть НЕМ». 9 й 1 
печ я 

7984 №8 
Глубоководный Рейдер \ 

714 лет. 
Рекомендованная 

‘розничная цена 1599 руб. 1 



Род Райдер 
6-10 лет. 

омендованная 
ВИЧная цена 249 руб. 

р. 6-10 лет. 

омендованная 

чНая цена 249 руб. 





7962 ь 
Апакит'з & ЗеБий асегз” 
(Гоночные капсу/ наи 
Себульбы) я 
9-44 пет . 

‚. Рекомендованная розничная" 
_ цена 4899 руб. ”. 

- ЕЕФО ЭТАВ ИАВ5" 

В2-02“ итрена! . 
Пи . 795 

репа! \-мйпа ЗЗадмег” _. Маво“ защьа“ддаки Мам“ ОЫёл\май НЯ 
` (Звездный истребитель Империи) йе . `Зкумаке“  * КепбЫ - АЕ х 
742 лет, г , В о . ки - т ва 

. Рекомендованная розничная В г аа аа ь = а ь . 
‘цена 1399 руб.. Ч. $ .’ . А у * 

`_ ТАе Ваще о Мабоо" 
(Битва за Набу) 

.7А2 пет, 
Рекомендованная * . “ = . аг За Сипдап” Ого” Ваще 
розничная цена 1549 руб; Экз". Зоо Рио (ха) я ар : - а 6] 

Токка" овса, В [=] 



О о 9 ЗпаакИЯ 
зкумаег” _КепоЫ" Ив. 

7931. 
Т-6 Че! $Бище” 
(Шаттл джедаев Т-6) 
8-14 лет, ` . 
Рекомендованная - 
розничная цена 3699 руб. 

© 20 исазйит 9, & ТМ. АН Нориз гезегуед. 



7964 
а 

(Респуб/И®анский 
5 фрегат) 

., . 9-4 лет 

‚ Рекомендованная 
розничная цена № р. 

7959 

А) 

] Сеопозап’Эагйдмег” 
| . (Звёздный истребитель 

[ Новинки а 
Июнь 

Джеонбзианцев) 
* ТА2 пет. 
ИЕ .: : и 

. розничная цена 1999 руб. . ‘. * 

И 
Ро: Мипаг“ Сотитапдег 

в соду 

Сюпе 
Согттапдег, 

Моше” 

монраск 
ю 

. Тоорег“ *... 

сиимап 
№" 

'Апаки Зачаде. мп" зума" Орто 

‚ ГЕСО ЗТАВ ИАВЯ 

[=] 



СОСТОДЕСТЕВВЕЙ розничная 

цена 699 руб. 

Боевое подразделение 

штурмовиков-клонов Зпомигоорег 
6-12 лет. 
Рекомендованная розничная 
цена 699 руб. 

© 201 сазйит 9. & ТМ. АИ поРиз гезегуед; 

Ггеесо Зреедег“ (Спидер Фрико) 
742 лет. 

`Апаки ТН-Зел” Рекомендованная розничная цена 1399 руб. 
зкумаег” 

Ее] 
Нор М/атра Сауе" 
(Пещера Вампы на планете Хот) 
742 пет. 

Рекомендованная розничная 
цена 2699 руб. 

ыке 
Зкумаег” 

2еу 
Зепезса” 

Зкейеоп Матра” 



Роске! Вае Воске! Ого! 
4" Согтапфег“ 

0:5 
Ого ТИ-Р9Рег” 

742 пет. 
Рекомендованная розничная 

цена 1399 руб. 

ГЕСО СТАР МАВ$" 

АВС-170 З{агйдмег“ 
8-14 лет. 

Рекомендованная 
розничная цена 3699 руб. 



8096 
Етрегог Ра!ра{пе'$ ЗВише” 
(Шаттл Императора Палпа 
3-14 лет. 1 А 
Рекомендованная розничн: у 
цена 3699 руб» 

5 
Етрегог, _ Апакп  Сюпе 248 Меса! м Рарацпе" Зкумаког” Рио“ “лов” 

7913 
'Сопе Тгоорег" Ваще РасК 
(Боевой отряд 
штурмовиков-клонов) 
6-12 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 699 руб. 

7914 
Мапдаюнап” Ваше Раск 

(Боевой отряд 
Мандалориан) 

6-12 лет. 
Рекомендованная 

розничная цена 699 руб. 

АВЕ , Сюпе Тгоорег” — ВотЬ Заиа4 
Тгоорег“ Тгоорег” (х2) © 201 исавййт 9. & ТМ. АЙ ПОР гезегуес. (ха) 



бе 

Е ` ы | 
‘Сепега! Спемоиз’ За Чдмег”“ < 
(Звездный истребитель Генерала Гривуса) 
8-14 лет. 
Рекомендованная розничная цена 2599 руб. 

А4-0° Мавчаг — Сепега! 
МеБь* Спемоиз” 

ЕЕСО $7АР ИАБЗ 

8093 
РЮ Кооп'$ уе! За Яамег” 
(Звездный истребитель Пло Куна) 
742 пет. 
Рекомендованная розничная 
цена 1399 руб. 

1:74 
За (Корабль Слейв |). 

9-14 лет. 
РекоменйФванная розничная 

цена 4899 руб. 

к” в еее 
_ Я 



Заходи на (ЕСО. 



7 

А р ках, Ее у. 2 р) 

и о -ы. М Ри’. 

к 9% ‘ 
>. | 

“НЕРОРАСТОРУ. ЕСО. РЦ. ^^ 7 
ЧС 7. еже" 
о % и 



Миссия: на планете дикарей 
Герои Него Рас\огу были направлены на далёкую планету Кватрос, 
где злобный Колдун пытается уничтожить кваза-ядро планеты. Тольк } 
Престон Стормер и его отряд отважных героев может встать нае 

аи № 
а а | и > НЕВО- 

а И 
ВОСКА 3.0 (РОКА у 1 ыы рома за 

Е 

И 
2145 
ЗТОВМЕЯ 3.0 (СТОРМЕР 3.0) 
6-16 лет, 

| 
6-16 лет. 

> ан | Рекомендованная — = Рекомендованная 
рознич на 499 руб. ^ розничная цена 499 руб.‘ розничная цена 499 руб. 



и. 

| ь Е: : 7 т 2182 
"Оска м. РокА эксэль) `В, я о НО ЗО ВУРНО 30) Н ой Й . " } ВИЕК 3.0 (БАЛК 3.0) 

# С 6-6 лет, - 1878 6-16 лет. 

закомендовани к \ ки по>7 
Рекомендованная 

розничная цена 1299 руб. 5х розничная цена 499 а розничная цена 499 руб. 

ро ты * 
я БИ о з 



2231 
ВАСПИКС 

746 лет. 
Рекомендованная 

цена руб. 

М = 
ФАНГЗ 

’ 746 пет. 
Рекомендованная ==. 
розничная цена 699-руб. _ там 

‚Герои Фабрики Героев сражаются`со ыы 
здым Колдуном и его приспешниками 
за контроль над кваза-ядром. 
к- 9» к < . А . > 



РПИО 

мендованная 
цена 1099 руб. 

10-16 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1789 руб. 

ПН 4 2232 

я 

Виа = ГРУБЫЕ ЧЕЛЮСТИ ы м 
о 716 пет. © 

Рекомендованная \ 
розничная щена 699 руб. 

ты 



8109 
Грузовик с платформой 
10-16 лет, 
Рекомендованная розничная 
цена 4499 руб. 

“ о 

дых Я оторованны 
колёсный 

Мотор, подъёмник 

ЩОСТДЕТЕЕТИЕЙ 
плоская платформа 

Батарейный отсек 



Фи [© 

8070 
Суперавтомобиль 
11-16 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 
5599 руб. 

‚капот, п 



8065 
Мини-погрузчик 

‚7 лет. 
Рекомендованная розничная 
цена 499 руб. 

дв) отсек, кабель для 
‘источника питания и выключатель, чтобы завести: 
‘свои модели ЕСО” Тесь{е-инпридатьмы Движение! 

Загрузи инструкции по. 
сборке в формате ра! 
для всех моделей 

ГЕСО® Тесрпю на сайте 

Тесвис.ЦЕбО.сот 

лм 
& ОИС 

ви аа ды м а Бала ва м вены 



Мини телескопический 
погрузчик 

744 пет, 
Рекомендованная 

розничная цена 449 руб. 

11-16 лет, 
Рекомен; 



Рекомендованная розничная 

цена 1499 руб. 

8069 
Экскаватор-погрузчик 
10-16 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 2599 руб. 

8051 
Мотоцикл 

9-16 лет. 
Рекомендованная розничная 

цена 1999 руб. 

8067 

Передвижной мини-кран 

8-14 лет. 
Рекомендованная розничная 
цена 999 руб, 

Внедорожник 
8-14 лет. 

Рекомендованная розничная 
цена749 руб. 



СОБЕРИ ИЗАПРОГРАММИРУЙ РОБОТОВ, 
КОТОРЫЕ БУД! НЯТЬ ТВОИ КОМАНДЫ 

поете гт5 

8547 | 
ЕСО” ММОЗТОВМ$® МХТ 2.0 
10 лет и старше. 
Рекомендованная | 
розничная цена 12990 руб. 

Г. 

ГЕСО® ММОЗТОВМ$"“ МХТ — 
Через 30 минут твой первый 
робот уже готов действовать! 
Отличительной особенностью наборов 
МИМОЗТОВМ$"" МХТ является программный блок 
с микропроцессором, множеством сенсоров и 
простым в использовании программным 

обеспечением «дгад ап 9гор» (“перетащи и 

оставь») для программирования, позволяющим 
собирать роботов у себя дома. Благодаря 
Руководству по быстрой сборке, через 
каких-нибудь 30 минут твой робот будет, 

готов действовать. МММОЗТОЯМ5 МХТ» 
бе собирать и 

программировать роботов, 
подчиняющихся твоим командам! 

позволяет те! 

Интерактивные 
серводвигатели 

: этчики Технология МХТ 2.0: 

Тактильный датчи! 
(датчик касания) х 2 

‚ 

Цветовой Я 
датчик 

Простое 
Е ЕЕЩИЯ 
действий робота на 
твоём компьютере 



4643 
Перевозчик скоростной Новинки 

моторной лодки Июнь 

5-12 лет. 
Рекомендованная 
розничная цена 1399 руб. 

Корабль держится № 
| наводе 

к би ] 

000 «ПЕГО» Тре пюгта{оп п {915 рибИсайоп, пси та Би по! иткед о чех! 

согиепи, р/с\игез апд рисез, {5 ргомюпа!, ргомдед ‘ог ге{егепс: 
ул.Садовая-Самотечная д.24/27 ригрозез опу ап тау Бе зиБес! о спапде Ном рпог поцсе 

пд епогз апо/ог сВапдез и раскадо) 
201 ТВе ЕСО Сгоур. АЙ Иа гезегуед 

127051 Москва (е.9. Чие о рп 

ГЕСО Сопзитег Зег/се$ 
ммм. СЕСЮ.согп/зегусе 

ООО «ЛЕГО» не производит рассылку товаров 
из данного каталога наложенным платежом 


